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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская ООП) 

Экономика недвижимости, реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, разработана 

и утверждена университетом с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению магистерской подготовки 

38.04.01 – Экономика (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основ-

ной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие оговоренные мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной образовательной про-

граммы 

Нормативную правовую базу разработки магистерской программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 N 31402); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 - Экономика (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №321 

(Приложение 1); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России (инструктивное 

письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»); 

-  ПрООП направления подготовки магистров; 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»; 

- внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

1.3.1. Цель магистерской ООП 

ООП магистратуры по направлению 38.04.01 – Экономика, магистерской програм-

мы «Экономика недвижимости» имеет своей целью методическое обеспечение реализа-

ции ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студен-

тов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 
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Магистерская программа «Экономика недвижимости» направлена на подготовку 

высокообразованных граждан к деятельности, требующей углубленных фундаментальных 

и профессиональных знаний, в том числе к научно-исследовательской работе, выработку 

и развитие навыков применения научной методологии и методик познания в сфере эконо-

мики и управления недвижимостью. Особое внимание обращено на теоретические и прак-

тические аспекты функционирования рынка недвижимости, организации инвестиционно-

го проектирования в отдельных сферах экономики, оценки недвижимости и минимизации 

рисков в управлении недвижимостью. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской ООП 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению по очной 

форме обучения 2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года. Лицам, успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании с при-

своением квалификации «Магистр». Документ об образовании и квалификации, выдавае-

мый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования соответствующего уровня и квалификации по направле-

нию подготовки: высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом маги-

стра). 

1.3.3. Объем и структура магистерской ООП 

Трудоемкость освоения ООП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества осво-

ения студентом ООП. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура ООП (Таблица 1) включает обязательную часть (базовую) и часть, 

сформированную участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Таблица 1 

Структура программы магистратуры 
Структура программы магистратуры Объем программы ма-

гистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 

Базовая часть 9-15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно- исследова-

тельская работа (НИР) 

48-57 

Вариативная часть 48-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной об-

разовательной программы  

Для освоения ООП направления подготовки магистров 38.04.01 «Экономика» аби-

туриент должен иметь диплом специалиста (бакалавра). Желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испыта-

ний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 

наличия следующих компетенций:  

а)общекультурные компетенции (ОК):  

способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

9). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

бирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих ре-

шений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образова-

тельных организациях различного уровня существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12);  

способностью принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-

дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ППК-1); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации  (ППК-2); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ППК-3); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-
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четности, налоговые декларации (ППК-4); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое плани-

рование организации (ППК-5); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ППК-6); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ППК-7); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления (ППК-8); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ППК-9); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-

вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать ме-

ры по реализации выявленных отклонений (ППК-10); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям     (ППК-11); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ППК-12); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ППК-13); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения 

резервных требований Банка России (ППК-14); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ППК-15); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анали-

зировать эффективность каждого канала продаж (ППК-16); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страхо-

вых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ППК-

17); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, состав-

лять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мо-

шенничества (ППК-18); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять от-

четность для предоставления в органы надзора (ППК-19). 

 



9 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА МАГИСТЕРСКОЙ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ  38.04.01 – ЭКОНОМИКА, МА-

ГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.1 раздела IV ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика 

область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы «Эконо-

мика недвижимости» включает виды экономической деятельности, требующие углублен-

ной фундаментальной подготовки, а также научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. Магистр экономики может работать в экономических, фи-

нансовых, маркетинговых, аналитических службах фирм различных отраслей и форм соб-

ственности, в государственных органах федерального и муниципального уровня, академи-

ческих и ведомственных научно-исследовательских организациях, в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, до-

полнительного профессионального образования. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.2 раздела IV ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика 

объектами профессиональной деятельности выпускника являются: поведение хозяйству-

ющих агентов, их затраты и результаты; функционирующие рынки, финансовые и инфор-

мационные потоки; производственные и научно-исследовательские процессы, связанные с 

недвижимостью. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.3 раздела IV ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика 

выпускник магистерской программы «Экономика недвижимости» подготовлен к выпол-

нению следующих видов профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская;  

б) проектно-экономическая; 

в) аналитическая;  

г) организационно-управленческая; 

д) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.4 раздела IV ФГОС ВО по направлению 38.04.01 – Экономика 

выпускник магистерской программы «Экономика недвижимости» подготовлен к решению 

следующих задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток по актуальным проблемам экономики рынка недвижимости, подготовка заданий для 

групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в сфе-

ре экономики и управления недвижимостью; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, вы-

бор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов; 
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проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов в сфере 

недвижимости, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей, 

характеризующих работу коммерческих и некоммерческих организаций в сфере недви-

жимости, органов исполнительной власти различных уровней; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различ-

ных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на рынках недвижимости; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере недвижимости, и методик их расче-

та; 

поиск, анализ и оценка источников информации по рынкам недвижимости для про-

ведения экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов в сфере недвижимости с учетом фак-

тора неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления недвижимостью, разработка 

и обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности субъектов рынка недвижимости; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач развития рынка недвижимости и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования субъектов рынка недвижимо-

сти; 

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и органи-

заций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти в 

сфере недвижимости; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных обра-

зовательных организациях, формирующих профессиональные компетенции специалистов 

в сфере недвижимости; 

разработка учебно-методических материалов для подготовки специалистов в сфере 

недвижимости. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

а)общекультурными (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

в)профессиональными (ПК): 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

в сфере проектно-экономической деятельности: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствую-

щие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентовна раз-

личных рынках (ПК-7); 

в сфере аналитической деятельности: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

в сфере организационно-управленческой деятельности: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государствен-
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ной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

в сфере педагогической деятельности: 

способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-

ния, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

приведена в Приложении 13. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП «ЭКОНОМИКА 

НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 - Экономика содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его программы; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся; программами учебной, технологической, педагогической, преддипломной практик; 

годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план и график учебного процесса подготовки магистра  

Учебный план магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части. При этом обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов вариативной части блока. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации
1. 

Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 зачетных 

единиц (з.е). 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Дисциплины (модули), относящиеся к ва-

риативной части программы магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют спе-

цифику магистерской программы «Экономика недвижимости». 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой и вариативной частям про-

граммы магистратуры и практики, ФГБОУ ВО «ДГТУ» определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной обра-

зовательной программы  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, резуль-

татов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телекон-

ференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм обучения 

профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, 

к которым готовится магистр (научно-исследовательской, проектно-экономической, ана-

литической, организационно-управленческой, педагогической), является семинар, про-

должающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привле-

каются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой коррек-

тировки индивидуальных учебных планов магистра. В рамках учебных курсов предусмот-
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рены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В ходе освоения ООП предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерские качества, преподавание дисциплин в форме авторских курсов 

по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, 

учитывающих региональную и профессиональную специфику. 

Учебный план и график учебного процесса магистерской программы «Экономика 

недвижимости» по направлению подготовки 38.04.01- Экономика представлены в Прило-

жении 3. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

29,3% (не более 40 процентов) аудиторных занятий. 

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 34,6% (не менее 30 

процентов) вариативной части обучения.  

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обу-

чающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ООП магистратуры магистерской программы «Экономика 

недвижимости» по направлению подготовки 080100.68 - Экономика, компетенции обуча-

ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), разделы дисципли-

ны, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая самостоятельную работу ма-

гистрантов и трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, студентов, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуе-

мая литература и источники информации (основная и дополнительная), материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, магистерской программы 

«Экономика недвижимости» по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика, и нахо-

дятся на выпускающей кафедре экономики и управления в строительстве и машинострое-

нии. Они разработаны на основе аннотаций к дисциплинам, которые приведены в Прило-

жении 4. 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся 

4.3.1. Программы практик 

В соответствии с разделом VI, п.6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 – Экономика, практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП 

магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, технологическая, педагогическая, преддипломная. Рабочие программы 

всех видов практик приведены в Приложениях 5-8.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 
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Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими програм-

мами и Положением «О порядке организации и проведения практик студентов» ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет».  

Место прохождения практики определяется ее видом и профилем подготовки сту-

дента. Практика может быть организована в ФГБУН «Институт социально-экономических 

исследований ДНЦ РАН», ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Рес-

публике Дагестан, с которыми у вуза оформлены договорные отношения, а также на ка-

федре ЭиУвСМ. 

Практика для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, может быть 

организована по месту их работы в соответствии с профилем подготовки. 

 

4.3.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с разделом VI, п.6.5 ФГОС ВО магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 - Экономика научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. (Приложение 9) 

Магистерской программой предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, напи-

сание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы студентов является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение на кафедре экономики и управления в строи-

тельстве и машиностроении привлечением работодателей и ведущих исследователей, поз-

воляющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетен-

ций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формирова-

нием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ООП 

 

Ресурсное обеспечение ООП магистерской программы «Экономика недвижимо-

сти» по направлению 38.04.01 – Экономика формируется на основе требований к услови-

ям реализации ООП магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению 38.04.01– 

Экономика, с учетом рекомендаций ООП и включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение.  

 

5.1. Кадровое обеспечение магистерской ООП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, в 

основном, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, со-

ставляет не менее 80%, учѐную степень доктора наук и (или) учѐное звание профессора 

имеют не менее 12% преподавателей. 

Преподаватели, ведущие подготовку по дисциплинам профессионального цикла, 

имеют базовое образование и (или) учѐную степень, соответствующие профилю дисци-

плины. Не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют учѐные степени. Доля 

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 80 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привле-

чено не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций.  

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием ООП направления подготовки маги-

стров 38.04.01 «Экономика» осуществляется штатным научно-педагогическим работни-

ком университета, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегод-

ную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение магистерской ООП  

ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к та-

кой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения ООП; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, 

ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.4223, 

ст.4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 

5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 

23, ст. 3263; № 31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 

23, ст. 2927). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой и вариативной части, 

изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение магистерской ООП 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень ма-

териально-технического обеспечения включает в себя: 

оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории; 

компьютерные классы; 

специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки в со-

ответствии с перечнем практикумов. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет не менее 4-х часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечивает доступность студентам к сети Интернет из расчета не менее од-

ного входа на 30 пользователей.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

 

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ООП направления подготовки магистров 

38.04.01 «Экономика» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 
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образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику об-

разовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям под-

готовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 02 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

На факультете разработана и утверждена нормативная документация, 

регламентирующая организацию и проведение воспитательной работы: план 

воспитательной работы на учебный год; положение о кураторе академической группы; 

должностная инструкция заместителя декана по воспитательной работе; планы 

студенческих мероприятий на учебный год.  

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством 

заместителя декана по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за 

воспитательную работу на кафедрах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, 

координирует усилия кураторов в организации воспитательной работы.  

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в 

университете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в 

актовом зале и конференц-зале университета, спортивных залах университета, в пресс-

центре и музеях университета и г. Махачкала.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-

трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы 

работы: беседы, круглые столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, 

школы. Студенты факультета небезуспешно принимают активное участие в различных 

фестивалях, конкурсах, олимпиадах («Студенческая весна», «Первый шаг», олимпиады в 

различных городах ЮФО и СКФО и т.д.). Cтуденты участвуют в творческой жизни 

факультета, а именно в фестивалях студенческого творчества.  

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (научное 

студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, конкурсы грантов 

и дипломных проектов), социально значимых акциях («Нет – курению», «День донора», 

общегородской субботник).  

Студенты в процессе прохождения практики привлекаются к работе в рамках 

социально значимых программ «Жизнь без наркотиков», «Пришел солдат с фронта», 

«Школа взросления», «Древо жизни» и др.  

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности г. Махачкала. 

Результаты их трудовой и социально-политической деятельности отмечены 

Администрацией города и Министерсвом по делам молодежи, культуры и научной 

политики Республики Дагестан.  

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 

учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, 

анкетирование по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально-

психологическая ситуация в общежитиях, смысложизненные ориентации и др.), ведется 

индивидуальный прием студентов, аспирантов и сотрудников факультета, проводятся 

мероприятия по профилактике религиозного экстремизма, различного вида зависимостей, 

правонарушений и девиантного поведения.  
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На факультете проводится систематическая работа по оказанию социальной 

помощи студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с 

детьми. Назначаются социальные стипендии, оказывается материальная помощь. 

Организована летняя оздоровительная кампания на университетской базе отдыха в 

спортивно-оздоровительном лагере, в течение учебного года оздоровление студентов 

организуется в санатории-профилактории «Политехник».  

На факультете ведется большая рекламно-информационная работа. Информация о 

проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, 

официальном сайте факультета.  

Регулярно проводятся опросы студентов по организации воспитательной работы.  

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты 

награждаются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, 

бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

 Университет располагает благоустроенным общежитием, в котором есть 

оборудованные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хранения, 

прачечные самообслуживания, оборудованная комната для самостоятельных занятий и 

комната отдыха. Общежитие является сегментом компьютерной телекоммуникационной 

сети университета, которая дает возможность студентам, проживающим в общежитии, 

пользоваться электронными образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, 

учебные курсы) и иметь доступ в Internet. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО МАГИСТЕРСКОЙ ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01- 

Экономика и приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.02.2014 N 31402) оценка качества освоения ООП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Уставом университета и внутривузовской системой управления качеством 

подготовки специалистов, модульно-рейтинговой системой оценки учебной деятельности 

студентов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии 

с п.46 Типового положения о вузе: «Система оценок при проведении промежуточной ат-

тестации обучающихся», формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом высшего учеб-

ного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным про-

граммам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
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года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты 

по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учеб-

ного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведе-

нии, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и за-

дачам ООП магистратуры и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку каче-

ства общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приоб-

ретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-

циплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, уме-

ниями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-

нятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецен-

зирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися рефератов, 

проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящи-

ми из обучающихся, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставлена возможность оце-

нивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных органи-

заций) и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний 

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных 

знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дисциплин (моду-

лей).  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное те-

стирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ООП. Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 
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объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС по дисциплинам блока 1 ООП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе тести-

рования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам базовой части рабо-

чего учебного плана.  

Результаты контроля качества освоения дисциплин используются в мониторинге 

качества освоения ООП в процессе подготовки бакалавров. Полученные результаты ана-

лизируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки сту-

дентов по дисциплинам, выявляются причины низкого качества знаний студентов и пред-

лагаются меры по повышению качества освоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, 

которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки сту-

дентов требованиям ФГОС, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно - 

воспитательного процесса.  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и 

навыкам при практической подготовке 

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 

практической подготовке входят в состав программ практик. При этом учитывается, что 

учебная и производственная практики призваны закрепить знание материала теоретиче-

ских естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необ-

ходимые практические навыки и умения оперативной производственной работы, что поз-

волит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также сбор необходи-

мой исходной информации для выполнения курсовых работ (проектов) и ВКР.  

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ООП 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДГТУ является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению 

ученого совета вуза. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен определяется основными 

дисциплинами блока 1.Программа государственного экзамена разрабатывается самостоя-

тельно выпускающей кафедрой экономики и управления в строительстве и машинострое-

нии. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных во-

просов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Программа и про-

цедура проведения итогового междисциплинарного экзамена приведена в Приложении 10. 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практи-

ки и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-

управленческой, педагогической). 

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач, указанных в пунк-

те 4.4 ФГОС ВО. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 
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и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к структуре, составу и содержанию ВКР приведены в Приложении 10. 

В ДГТУ утверждены: 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Рабочая инструкция по разработке программ ГИА выпускников. 

Положение об организации и выполнении выпускной квалификационной работы 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением 

квалификации, участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе. 

Используется рейтинговая система оценки ППС. Регулярно проводится самообследование 

по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) реализации ООП. 

Также используются следующие нормативно-методические документы и 

материалы: 

- Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работни-

ков ДГТУ; 

- Типовая должностная инструкция работника ДГТУ, относящегося к категории 

профессорско-преподавательского состава; 

- Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов; 

 - Положение о модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности сту-

дентов (слушателей); 

- Методические рекомендации «Основная образовательная программа направления 

(магистр). Требования к составу, структуре, содержанию и оформлению». 

 

 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Рабочая%20инструкция%20по%20разработке%20программ%20ИГА%20выпускников%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20организации%20и%20выполнении%20дипломной%20работы%20(проекта)%20в%20ААЭП.doc
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ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРООП ВО ПО НАПРАВДЛЕНИЮ  

38.04.01 - ЭКОНОМИКА. 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учѐного совета ФГБОУ ВО «ДГТУ»  

«26» мая 2016 года, протокол №9. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.01– Экономика (квалификация (степень) «ма-

гистр») 
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается только в обра-

зовательной организации высшего образования и научной организации (далее - организа-

ция). 

3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на пол-

года по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, реали-

зуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по 

индивидуальному учебному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
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и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой фор-

мы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нор-

мативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различ-

ных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-
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ально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов дея-

тельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академиче-

ской магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладной магистратуры). 

4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хо-

зяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитическая деятельность: 
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разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и социальных за-

дач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и органи-

заций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных обра-

зовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3). 

5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общепрофес-
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сиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель-

ности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 
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способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

(ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, до-

полнительного профессионального образования (ПК-14). 

5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофесси-

ональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы магистратуры на кон-

кретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 
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направленность (профиль) программы). 

6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации <1>. 

 

 

Структура программы магистратуры 

Таблица 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 63 

Базовая часть 9 - 15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 48 - 57 

Вариативная часть 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

  

 

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к  

 

-------------------------------- 

<1> Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 

2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF4796734F86915EE84F72DFDC1CB6AC577C4A025369CDD69V8Q
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базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствую-

щих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистра-

туры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной ча-

сти Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" программ академической или прикладной магистрату-

ры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответ-

ствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

6.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" вхо-

дят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зави-

симости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

6.6. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также под-
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готовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государ-

ственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

6.7. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 40 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на тер-

ритории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечи-

вать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
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тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации <1>. 

 

7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-

низациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организа-

ции требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития  

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 

2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 

6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 

4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 

30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243). 

consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF37E6131F76915EE84F72DFDC1CB6AC577C4A025369CDF69V0Q
consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF57D6738F26915EE84F72DFD6CV1Q
consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF47A6535F06915EE84F72DFD6CV1Q
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Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профес-

сиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации. 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников органи-

зации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования. 

7.1.8. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее 

чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 

7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, долж-

consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF77C6036F96915EE84F72DFDC1CB6AC577C4A025369CDE69VFQ


38 

 

на быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

10 процентов для академической магистратуры; 

20 процентов для прикладной магистратуры. 

7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры опреде-

ленной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществ-

ляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим 

в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные пуб-

ликации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-
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граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основ-

ных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изда-

ниями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экзем-

пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осу-
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ществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сен-

тября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9B36A8FC288EC2E205938F22BAB40F0C7EF77E6430F16915EE84F72DFDC1CB6AC577C4A025369CDE69VBQ
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Приложение 2 

 

Дополнение к Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 38.04.01– Экономика (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Экономика недвижимости» 

 
Код 
по 

ООП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые 
результаты их освоения 

Трудоем-
кость (за-

четные 
единицы) 

Перечень дисциплин для 
разработки примерных 

программ, а также учебни-
ков и учебных пособий 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

М1.Б Базовая часть 
В результате изучения базовой части цик-

ла обучающийся должен: 
знать: 
закономерности функционирования со-

временной экономики на макро- и микро-
уровне; 

основные результаты новейших исследо-
ваний, опубликованные ведущих профессио-
нальных журналах по проблемам макро-, 
микроэкономики, эконометрики; 

современные методы эконометрического 
анализа; 

современные программные продукты, не-
обходимые для решения экономико-
статистических задач; 

уметь: 
применять современный математический 

инструментарий для решения содержатель-
ных экономических задач; 

использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико-
статистических и эконометрических задач; 

формировать прогнозы развития конкрет-
ных экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

владеть: 
методикой и методологией проведения 

научных исследований в профессиональной 
сфере; 

навыками самостоятельной исследова-
тельской работы; навыками микроэкономи-
ческого и макроэкономического моделирова-
ния с применением современных инструмен-
тов; современной методикой построения 
эконометрических моделей. 

15 
 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Эконометрика 

ПК-1 – ПК-4 

М1.В Вариативная часть (знания, умения, навыки) 
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен  
Знать: 
классификацию объектов недвижимости; 
принципы управления эксплуатацией объек-
та недвижимости; 
методологию управления эксплуатацией 
объекта недвижимости; 
Уметь: 
- планировать эксплуатацию объекта недви-
жимости; 
-классифицировать объекты недвижимости 
по определенным признакам; 
- определять финансовые результаты эксплу-
атации недвижимости. 
Владеть: 
- современными методами управления 
персоналом, обслуживающим объект недви-
жимости;  
- профессиональными навыками в области 
расчета расходов на эксплуатацию объекта 
недвижимости; 
- приемами анализа доходов от использова-
ния объекта недвижимости 

49 Иностранный язык 
Информационные техно-
логии в науке и образова-
нии 
Философия науки 
Экономика рынка недви-
жимости 
Инвестиционное проекти-
рование 
Управление портфелем 
недвижимости 
Инвестиции в недвижи-
мость 
Управление эксплуатацией 
объекта недвижимости 
Оценка недвижимости 
 
 

ОК-1 – ОК-3, 
ОПК-1, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11,  

М1.В.Д
В.1 

Дисциплины по выбору  
(знания, умения, навыки) 
Знать 
– общеязыковую лексику и лексику по спе-

17 Культура речи 
Авторитет и лидерство 
Глобализация бизнеса и 
рынков недвижимости 

ОК-1, ПК-1 – 
ПК-14 
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циальности; 
– современные формы управления организа-
циями; 
– стили управления (руководства); 
– основы регулирования рисков; 
– методы управления рисками. 
– Уметь:  
– классифицировать применяемые стили 
управления; 
– принимать управленческие решения; 
– вести деловые переговоры; 
– выбирать наиболее рациональные способы 
снижения риска; 
– пользоваться методами профилактики и 
регулирования рисков в управлении недви-
жимостью  и т.д. 
– Владеть:  
– методами реализации основных управлен-
ческих функций (принятие решений, органи-
зация, мотивирование и контроль);  
– современными технологиями эффективно-
го влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации;  
– - навыками решения практических психо-
диагностических задач в организациях. 
– навыками формирования антирисковой 
политики при управлении недвижимостью. 

Менеджмент недвижимо-
сти 
Риски в управлении не-
движимости 
 

М2 Практики 
(знания, умения, навыки) 

Знать 
– основные нормативно - законодательные 
документы, регулирующие деятельность в 
сфере управления недвижимостью; 
– основы построения, расчета и анализа си-
стемы показателей, характеризующих дея-
тельность объекта недвижимости. 

Уметь 
– осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной информации по 
теме (заданию); 
– использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
– составлять отчеты (разделы отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию); 
– осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обос-
новывать полученные выводы; 
– представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступле-
ния, доклада, информационного обзора, ана-
литического отчета, статьи; 
– рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 
– использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации. 

Владеть 
– навыками самостоятельной работы, само-
организации и организации выполнения по-
ручений; 
– методологией экономического исследова-
ния; 
– современными методами сбора, обработки 
и анализа экономических и социальных дан-
ных; 
– методами и приемами анализа экономиче-
ских явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических и эконометрических 
моделей. 

50 Учебная практика 

Научно-исследовательская 

работа в семестре 

Технологическая практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

ОК-1 – ОК-3, 

ОПК-1 – ОПК-

3, ПК-1 – ПК-

14 

 

  

 


